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Журнал «Черные металлы» 
 
Ноябрь, 2011 г. 
В.Я. Лифанов 
«Новые технологии трубного производства и техническое регулирование в 

станах таможенного союза» К итогам XIX Международной научно-технической 
конференции «ТРУБЫ-2011», с. 18-20 

 
Февраль, 2012 г. 
 
А.В. Выдрин, В.В. Широков 
«Исследование деформационных, кинематических и энергосиловых 

параметров процесса непрерывной прокатки бесшовных труб», с. 14-19 
 
Ноябрь, 2012 г. 
В.Я. Лифанов 
«Развитие технологий производства наукоемкой трубной продукции» К 

итогам Юбилейной ХХ научно-технической конференции «ТРУБЫ-2012», с. 24 
 
Сентябрь, 2012 г. 
А.В. Выдрин 
«Развитие технологий горячей прокатки бесшовных труб», с. 16-21 
 
Февраль, 2013 г. 
Б.В. Баричко, А.П. Шлямнев, А.А. Бакунова, Я.И. Космацкий, Д.Н. Буваев 
«Анализ показателей качества труб из новой коррозионностойкой стали», с. 

19-23 
 
Декабрь, 2013 г. 
В.Г. Ильичев, Я.Е. Залавин 
«Технологические возможности улучшения качества геометрических 

характеристик труб большого диаметра вальцевой формовки при догибке 
прикромочных полок», с. 13-17 

 
№8, 2016 г. 
• И.Ю. Пышминцев 
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«ОАО «РосНИТИ» – 55 лет. К новым рубежам», с. 25-31 
 
• В. В. Широков, А. В. Выдрин,  А. В. Никитин,  В. В. Ананян, А. В.  Никляев  
«Совершенствование методики расчета скоростного режима непрерывной 

прокатки труб», с. 32-36 
• И. Ю. Пышминцев, А. О. Струин, В. Д. Квашнин, А.В. Гервасьев, Р. Х. Петров 
«Прочность и вязкость сталей для магистральных газопроводов в направлении 

толщины стенки трубы», с. 36-42 
 
№12, 2016 г. 
В.Я. Лифанов 
«Инновации и импортрозамещение в трубной промышленности (к итогам XXII 

Международной научно-практической конференции "ТРУБЫ-2016")», с. 26-30 
 
№3, 2017 
•  Пышминцев И.Ю., Беломестов А.К., Космацкий Я.И., Веселов И.Н., Баричко 

Б.В. 
«Освоение технологии производства труб из высоколегированного сплава 
«ТМК-С», с. 30-35 
•  Выдрин А.В., Черных И.Н. 
«Исследование транформации дефектов и точности геометрических 
параметров при прокатке образцов в системе из двух калибров», с. 35-41 
•  Шкуратов Е.А., Выдрин А.В. 
«Совершенствование технологии продольной прокатки полых заготовок на 
непрерывных раскатных станах», с. 42-46 
•  Выдрин А.В., Храмков Е.В., Буняшин М.В. 
«Механизм формирования и расчета концевой разнотолщиности трубных 

плетей между раскатным и извлекательно-калибровочным станами», с. 47-50 
 
№6, 2017 г. 
• Космацкий Я.И. 
«Исследования материала горячепресованных труб с винтовым оребрением 
внутренней поверхности», с. 62-67 
 
№7, 2017 г. 
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• Коликов А.П., Звонарёв Д.Ю., Таупек И.М., Сидорова Т.Ю. 
«Математическая моделирование процесса пластического формоизменения 
листовой заготовки по всему технологическому переделу производства труб 
большого диаметра», с. 41-44 
№9, 2017 г. 
• Ильичёв В.Г. 
«Особенности формообразования при производстве трубной заготовки с 
использованием вальцевой формовки», с. 63-67 
 
№8, 2018 г. 
• Выдрин А.В., Шкуратов Е.А. 
«Особенности захватывающей способности трехвалковых клетей 
непрерывных раскатных станов продольной прокатки», с. 39-44 
•  Выдрин А.В., Яковлева К.Ю., Кочкин А.С., Баричко Б.В. 
«Исследование влияния режимов волочения в сдвоенных волоках на 
обрывность труб», с. 46-50 

 
№11, 2018 г. 
• Коликов А.П., Звонарев Д.Ю., Таупек И.М. 
«Применение математического моделирования для расчета режимов 
пластического формоизменения толстолистовой заготовки и повышение 
качества труб большого диаметра», с. 60-65 

 
№12, 2018 г. 
• Лифанов В.Я. 
«Трубная промышленности сегодня и завтра» (к итогам XXIII Международной 
научно-практической конференции «ТРУБЫ-2018»), с. 78-81 
 
№9, 2019 г. 
• Ильичев В.Г. 
«Эффективность современных технологий производства и качества труб 
большого диаметра», с. 17-23 
 
№2, 2020 г. 
• Коликов А. П., Звонарев Д. Ю., Таупек И. М. 
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«Моделирование напряженно-деформированного состояния металла при 
пластическом формоизменении листовой заготовки и сварке труб большого 
диаметра. Сообщение 1», с. 33-40 
 
№3, 2020 г. 
 
•  Коликов А. П., Звонарев Д. Ю., Таупек И. М. 
«Моделирование напряженно-деформированного состояния металла при 
пластическом формоизменении листовой заготовки и сварке труб большого 
диаметра. Сообщение 2», с. 24-30 
 
№1, 2021 г. 
• Пышминцев И.Ю. 
«Российскому научно-исследовательскому институту трубной 
промышленности – 60 лет», с. 29-34 
•  Кузнецов В.И. 
«Достижения отдела разработки новой продукции, сопутствующих 
технологий и материалов ОАО «РосНИТИ», с. 35-43 
•  Ахмеров Д.А., Выдрин А.В. 
«Исследование процесса образования концевых участков труб при 
продольной прокатке калибров, образованных различным числом валков», с. 
44-48 
•  Сулягин Р.В., Мозжегоров М.Н., Струин А.О., Варнак А.Г. 
«Повышение качества показателей электросварных труб из стали группы 
прочности К55», с. 49-53 
 
№4, 2021 г. 
• Коликов А.П., Звонарев Д.Ю. 
«Применение моделирования для исследования качества сварных труб по 
геометрическим размерам», с. 9-13 
 
№5, 2021 г. 
• Тихонцева Н.Т., Савченко И.П., Битюков С.М., Варнак О.В., Софрыгина О.А. 
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«Исследования коррозионной стойкости насосно-компрессорных труб из 
феррито-перлитной стали под воздействием углекислотных сред», с. 572-
579 
 
№7, 2021 г. 
• Выдрин А.В. 
«Журнал «Черные металлы и АО «РусНИТИ: 10 лет плодотворного 
сотрудничества» (к юбилею журнала), с. 19-21 

 
№10, 2021 г. 
• Выдрин А.В., Ахмеров Д.А., Храмков Е.В. 
«Имитационная математическая модель процесса редуцирования труб», с. 56-
60 
 
№12, 2021 г. 
• Яковлева К.Ю., Фокин Н.В., Баричко Б.В., Космацкий Я.И. 
«Результаты исследования свойств и режимов изготовления труб из сплава 
ТМК-С», с. 62-67 
 
№2, 2022 г. 
• В.И. Кузнецов, А.В. Красиков, А.А. Кривошеев, Е.Ю. Пашнина, В.Л. Нерозников 
«Требования к графитсодержащим смазкам и оборудованию для нанесения на 
контролируемо-перемещаемую оправку при изготовлении труб из 
нержавеющих марок стали в линии непрерывного стана», с. 23-28 
 
№3, 2022 г. 
• Яковлев Д.С., Квашнин В.Д., Сулейманова И.И., Дербенев Д.И. 
«Особенности формирования микроструктуры и свойств зоны термического 
влияния сварных соединений труб класса прочности Х100», с. 27-31 
 
№6, 2022 г. 
• Космацкий Я.И., Баричко Б.В., Фокин Н.В. 
«Исследование пластичности и сопротивления деформации стали типа 13Cr, 
применяемых для изготовления труб высоких групп прочности», с. 49-54 
 


